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1. Принципы работы системы 
1. Система предназначена для осуществления контроля прибытия должностных лиц 

при объявлении сигналов на приведение в готовность к действиям по предназначению. 
2. Система  включает в себя программный модуль, предназначенный для вывода ин-

формации на экран монитора и для настройки системы. 
3. Система   обеспечивает: 

- Выбор из базы объектов СКУД списка пунктов прохода, на которых должен выпол-
няться контроль. 

- Выбор должностных лиц из базы данных СКУД для осуществления контроля времени 
их прибытия; 

- Вывод на ЖК экран, данных: звание, фамилия, инициалы, время прибытия и цветовое 
выделение прибывших в виде таблицы (до 120 человек); 

- Выполнение следующего алгоритма: после запуска (ручного или автоматического) 
процедуры контроля, начинается фиксация первого прохода выбранных лиц по считывате-
лям заданного контроллера (или по заданным считывателям).  На экране отражается время 
первого прохода. Цветовое выделение зависит от времени прохода.  

- Звуковое сопровождение появляющихся изменений на экране; 

- Возможность печати данных с результатами на принтере, и сохранение в отдельном 
файле формата совместимого с MS Office; 

- Назначение диапазона времени и даты контроля; 

- Автоматический сброс данных с очисткой полей таблицы в назначаемое время; 

- Защиты данных от изменений путем установки пароля. 

4. ПО должно устанавливаться  на сервере или рабочей станции «СКД TSS-2000».  

2. Установка 
Скопировать файлы в дирректорию …\ACS\ (или создать папку с произвольным именем):  
1) Arrival.exe – исполняемый модуль «Учет прибытия должностных лиц». 
2) Report_ arrival.frf – форма отчёта. 
3) Chimes.wav – звуковой файл. 
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3. Настройка и работа 
Запустить программу «Учет прибытия должностных лиц» и выполнить ряд необходимых 

настроек. 

Выбрать Действия – Настройки – Ввод/установка пароля и установить пароль для входа 
в Настройки. 

 

После ввода пароля станут активными пункты меню. 
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Выбираем Действия – Настройки –  Список выбранных лиц. Справа отображается список 
базы персонала.  Выборочно нужно сформировать  список людей путем переноса в левую 
панель двойным кликом по ФИО, либо нажав на кнопочку  “<” (“<<” – перенести весь спи-
сок). 

 

На закладке Параметры алгоритма определить цветовую гамму и время отображения на 
панели справа. На панели слева установить:  

1) Время запуска (дату и время)  
2) Время завершения (дату и время) 
3) Время очистки данных (дату и время) 
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4) На панели справа задаются цвета для отображения состояния контролируемого ли-
ца. Всего возможно отобразить пять градаций: 

· Приход лица не зафиксирован. 
· Три градации входа в произвольно указываемых временных интервалах. 
· Вход выполнен после максимально допустимого времени. 

Выполненные настройки актуализируются и сохраняются клавишей Применить. 

Выбрать Список объектов алгоритма. По аналогии с предыдущим пунктом заполнить 
окошко слева путем переноса списка дверей. 

  

На закладке Отчёт при необходимости можно откорректировать форму отчёта (в Дизай-
нере отчетов1): 

 

                                                   
1 О работе с Дизайнером отчетов читайте в документе Отчеты. 
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Для начала работы следует в главном окне программы нажать клавишу Начать учёт 
прибытия. В появившимся окне установить Начало (время) и Продолжительность (в мину-
тах) работы алгоритма слежения. 

Программа начнет работать. Во время работы в списке выбранных для контроля лиц бу-
дет  отображаться их прибытие с указанием времени прибытия и окрашиванием данной 
строки заданным ранее цветом. 
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Кнопка Отчет позволит в любой момент сформировать отчет о текущем состоянии явки  
должностных лиц на объект. 
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